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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЗОЛОТЫЕ ГРИФОНЫ»

Цель :

- пропаганда добровольчества на Ямале;

- содействие развитию добровольчества на территории города Новый Уренгой среди школьников

возраста от 6 до 14 лет;

- просвещение в сфере добровольческого опыта, «часов волонтера», электронной книжки

волонтера.

Задачи :

- вовлечение младших школьников в волонтерскую деятельность;

- содействие социализации школьников в обществе;

- привитие волонтерам навыков, необходимых в дальнейшей жизни;

- мотивация волонтеров к дальнейшей добровольческой деятельности

-вовлечение волонтеров в охрану окружающей среды, социальное добровольчество,

зоозащита.



РЕТРАНСЛЯЦИЯ 
проекта организации
«Золотые Грифоны» 
г.Новый Уренгой на 

другие 
муниципалитеты ЯНАО 
и ХМАО, в частности в 
г. Ноябрьск, г. Надым.

В 2018 году проведен опрос, 
505 учащихся с 1 по 11 класс 
«А» и «Б», МАОУ СОШ №4 г. 
Новый Уренгой на тему 
добровольчества.
-86% знают, кто такой 
волонтер
-58%   знают волонтерские  
организации
-47% принимали участие в 
волонтерской деятельности
-66%   готовы уделять время 
волонтерской работе один 
раз в месяц
-47% готовы самостоятельно 
проводить добровольческой 
акции
-85%  точно поддержат друга 
в волонтерском 
мероприятии

Отмечена высокая 
заинтересованность в 
участии в волонтерской 
деятельности школьников 
младших классов..

С января 2019 года 
существует местная 

Новоуренгойская 
детская волонтерская 

общественная 
организация

«Золотые Грифоны».
Количество участников 

110 человек.

Проведено более 150
мероприятий,
96 из которых 

оформлены через 
портал Добровольцев 

России на сайте 
DOBRO.RU

В рамках 
деятельности 
организации 

«Золотые Грифоны» 
г. Новый Уренгой 
будет расширен и 

реализован 
следующий комплекс 

мероприятий:

-Экологические акции

-Помощь животным
- Помощь пожилым 

людям 
- Социальные акции

- Развитие и 
расширение 

добровольческого 
опыта

-Увеличение 
количества 

добровольцев возраста 
6-14 лет 

г. Новый Уренгой

-Увеличение 
количества 

мероприятий с 
участием младших 

школьников в  
г. Новый Уренгой.

- Заключение новых 
соглашений 

сотрудничества с 
организациями 

города
Новый Уренгой 

ЭТАПЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ «ЗОЛОТЫЕ ГРИФОНЫ»

БЫЛО СЕЙЧАС ПЛАНЫ БУДУЩЕЕ БЛИЗКОЕ и ДАЛЁКОЕ 
БУДУЩЕЕ

;-)



Рекомендации 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТЫ110 волонтеров
↓

более 150 мероприятий 
за 33 месяца

«Золотые Грифоны» г. Новый Уренгой  это:

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
ПАРТЕР

ПАРТЕР

Новоуренгойская местная 
общественная организация
Центр помощи бездомным 

животным
«Подари мне жизнь»

МРЦ
ДЦ «Алый Парус»

Взаимное сотрудничество.
Предоставление дней для ухода 

за животными приюта. 

Взаимное сотрудничество.
Предоставление помещения для 

проведения мероприятий и 
мастер-классов.

ПАРТЕР

Взаимное сотрудничество.
Совместное проведение

экологических акций, 
оказание помощи ВОВ, 

подготовка подарков для 
постояльцев центра к 
праздничным датам.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЗОЛОТЫЕ ГРИФОНЫ»

за 2,9 ГОДА
Уборка у животных в ЦПБЖ 

«Подари мне Жизнь» 
130 мероприятий / 507 участников

Участие в социальных акциях
35 мероприятий / 305 участника  

Участие в экологических акциях
19 мероприятий / 119 участников

Мастер-классы
9 мероприятия / 64 участников

Zoom-чтения 
7 мероприятий / 42 участника

Добрый урок 
6 мероприятия / 101 участников

158 мероприятий

1387 участников

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
2 мероприятие / 97 

участников
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

«ЗОЛОТЫЕ ГРИФОНЫ» 

с февраля 2019года

После проведения  ежегодных экологических мероприятий,  придомовые  территории, со 
стилизованными клумбами из покрышек, и берега реки Ево-Яхи и озера Молодежное выглядят 
значительно красивее и чище третий год подряд. 
Третий год участия в акции «Теплый день». Ребята традиционно готовят подарки получателям не 
только из г. Новый Уренгой , но и других муниципалитетов ЯНАО: Ямальский район, Тазовский, 
Красноселькупский и поселка Харп. На сегодня это 22 получателя. С Авиакомпанией «Ямал» 
заключена договоренность раз в год , в период проведения акции «Теплый день», помогать бесплатно 
с доставкой подарков.
Проведено 6  «Добрых уроков» в школах города Новый Уренгой.
Проведены акции помощи: «Потеряшки-вторая жизнь»; «Север-Юг»; «Я-могу»; «Я-помогаю»; «Цветы 
у дома твоего»; «Чистый берег»; «Каникулы без опасности»; «Кто если не ты»; «Окна Победы-2021»; 
«Подарок к Новому году»; «День пожилого человека»; «8-е марта»; «23-е февраля»; «Уши, лапы, хвост 
в ЦПБЖ «Подари мне Жизнь»»-еженедельно.

5 Тематические мероприятия: «Zoom-чтение»; «Детская жестокость к животным»; «Дети-герои ВОВ»    
«Мастер-класс с Августой Яндо»; «Гимн ZG»; «Чумовые каникулы»; «Чумовые выходные»; «День 
рождения Золотых Грифонов – нам 1 год!»; «День рождения Золотых Грифонов – нам 2 года!»; 
«Профилактика экстремизма»; «Кибер-безопасность»; «Эффективное общение»; «Кирпичики памяти»



ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

«ЗОЛОТЫЕ ГРИФОНЫ» 
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возраст (лет) участников организации "Золотые Грифоны"
сентябрь 2021год 



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ

«ЗОЛОТЫЕ ГРИФОНЫ» 

образовательных учреждений г. Новый Уренгой



https://vk.com/wall-137560040_1389

Упоминания в социальных сетях

https://vk.com/wall-73776801_193998

Упоминания в СМИ

https://www.mk-yamal.ru/social/2020/06/10/v-novom-urengoe-yunye-
volontery-pomogayut-bezdomnym-i-ekzoticheskim-zhivotnym.html

1 2

3 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЗОЛОТЫЕ ГРИФОНЫ»

https://www.youtube.com/channel/UCLFWbxogndrc1QTwifY9ouQ

https://vk.com/wall-101443126_20142

https://vk.com/wall-40127086_39220

https://youtu.be/pDasMsNy18Y

YouTube канал Золотые Грифоны

VK Золотые Грифоны

https://vk.com/club176788959

Instagram Золотые Грифоны

https://www.instagram.com/zolotiegrifony

DOBRO.RU Золотые Грифоны

https://dobro.ru/organizations/733569/info

https://vk.com/wall-137560040_1389
https://vk.com/wall-73776801_193998
https://www.mk-yamal.ru/social/2020/06/10/v-novom-urengoe-yunye-volontery-pomogayut-bezdomnym-i-ekzoticheskim-zhivotnym.html
https://www.youtube.com/channel/UCLFWbxogndrc1QTwifY9ouQ
https://vk.com/wall-101443126_20142
https://vk.com/wall-40127086_39220
https://youtu.be/pDasMsNy18Y
https://vk.com/club176788959
https://www.instagram.com/zolotiegrifony?r=nametag
https://dobro.ru/organizations/733569/info
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